
Уважаемые коллеги! 
 

В 2014-ом (ноябрь) году в РОО «Преподаватели-практики 

французского языка» (РОО ПП ФЯ) состояло 993 членов из 

207 городов, посёлков и других населённых пунктов России. 
  

В 2014-ом году Ассоциация  
Организовала и провела : 

 XХIII-ой Всероссийский Семинар «Франция и Франкофония сегодня: лингвистический и 

дидактический, культурологический и политический аспекты преподавания французского 

языка как иностранного» (п.Доброе, Подмосковье, Россия), в котором приняли участие 165 

стажёров из 81 города России, Дании, США и 24 эксперта из Франции, Алжира, Бельгии, 

Швейцарии, Канады (Квебек); 

 Всероссийский Фестиваль театра и песни на французском языке «Поющий Менестрель 2014» 

(Москва, Россия), в котором приняли участие 22 коллектива (студенты и школьники) из 19 

городов России. 

В работе Конкурса приняли участие 8 экспертов из Франции и Канады. 

Песенные и театральные коллективы – лауреаты Фестиваля - посетили с гастролями и 

представили свои спектакли и инсценированные песни во Франции; 

 Языковые стажировки во Франции для российских студентов и школьников 

(индивидуально и в составе групп выехали 156 человек). 

11 преподавателей – члены РОО ПП ФЯ - приняли участие в бесплатных 

лингвострановедческих стажировках во Франции, Бельгии и Канаде;  

 Специализированные лингвострановедческие стажировки  во Франции для 

преподавателей – членов Ассоциации  : в Institut de Touraine (Tours)  - 7 преподавателей и в 

France Langue (Bordeaux) – 13 преподавателей; 

 Специализированные двуязычные лингвострановедческие стажировки во Франции 

(французский и английский языки) для студентов (CIEL de Strasbourg; 32 студента и 5 

преподавателей) и школьников (IFALPES, Annecy; 24 школьника и 3 преподавателя); 

 В программе «Добровольческий труд» на восстановлении культурного и исторического 

наследия во Франции  приняли участие 26 волонтёров из России; 

 В программе «Работа во Франции» приняли участие 8 российских студентов. 
 

 

В 2014 году, благодаря финансовой и моральной  поддержке компании TOTAL E&P 

RUSSIA, продолжили свою активную деятельность Центры французского языка и культуры 

(ЦФЯиК) РОО ППФЯ в городах Нарьян-Мар (Ненецкий АО) и Усинск (Республика Коми).  

В октябре 2014 г. был открыт новый ЦФЯиК в п.Красноселькуп (Ямало-Ненецкий АО). 

По результатам региональных Конкурсов, прошедших в этих городах, 8 призёров выезжали 

на лингвострановедческие стажировки во Франции. 
 

Информацию о деятельности Ассоциации вы можете получить:  

1. На сайте Ассоциации: www.AEFR.ru,  

2. На «страничке» Ассоциации в FaceBook : https://www.facebook.com/aefrrusiie , 

3. В журнале «La Langue Française» (печатном издании и на сайте http://fra.1september.ru/ ).  
 

Вся дополнительная информация, заявки на участие в проектах, предложения, пожелания, 

дополнения, новые идеи, вопросы, прочая и прочая  ….. по адресу: АEFR.info@gmail.com 
 

 

Ждём Вас, Ваших студентов и учеников на мероприятиях Ассоциации! 
 
 

  С  уважением       

              Правление  РОО ПП ФЯ 
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